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Мобильный надувной тренировочный 

комплекс для профессионального 

применения

   Разработан и спроектирован для эффективной подготовки 

военных, полиции, пожарных, спасателей, 

антитеррористических сил и прочих спецподразделений и 

служб. Тренировочный комплекс предоставляет возможность 

для быстрого создания тактической учебной среды различного 

назначения, различной конфигурации и практически в любом 

месте. Комплекс выдерживает большие нагрузки длительное 

время, многоразовый монтаж и демонтаж. Рассчитан на 

применение страйкбольного, пейнтбольного оружия, а так же 

боеприпасов FX®Simunition®.



   Мобильный надувной тренировочный комплекс разработан 

и спроектирован для эффективной подготовки военных, 

полиции, пожарных, спасателей, антитеррористических сил и 

прочих спецподразделений и служб. Тренировочный 

комплекс предоставляет возможность для быстрого создания 

тактической учебной среды различного назначения, 

различной конфигурации и практически в любом месте. 

Комплекс выдерживает большие нагрузки длительное время, 

многоразовый монтаж и демонтаж. Рассчитан на применение 

страйкбольного, пейнтбольного оружия, а так же боеприпасов 

FX®Simunition®.

   Надувной учебный тренировочный комплекс предоставляет 

правоохранительным органам портативное и гибкое средство 

для проведения обучения вооруженному реагированию на 

террористические и другие угрозы: в городской среде, в 

ограниченных пространствах и в конкретных сценариях на 

основе местоположения. Удовлетворение потребностей в 

базовой подготовке и межведомственном обучении вплоть до 

репетиций миссии. Возможно быстро построить: жилые дома, 

классные комнаты, школы, театры и другие общественные 

места.

   БЫСТРАЯ РАЗВЕРТКА

Время развертывания и свертывания минимально.

БЫСТРО РЕКОНФИГУРИРУЕМЫЙ

Конструкция модулей позволяют стенам

легко соединятся в любой конфигурации.

Мобильная портативная система обучения, которая

может использоваться абсолютно где угодно.

Компактная при перевозке и хранении.



   Надувные тренировочные стены могут быть построены и 

перенастроены, где и когда это необходимо; обеспечивая 

максимальное разнообразие сценариев подготовки, требуемых 

подразделениями спецназа, быстро развертывающимися в 

подразделениях при проведении учений, для создания учебных 

площадок или разнообразных полос препятствий, с возможностью 

быстрого изменения сценария и сложности, масштабируемых 

учебных сред для специальных учебных заведений. Используя для 

постройки наши мобильные надувные тренировочные комплексы 

Вы можете построить  подворье, улицу, деревню или город.

   Надувные тренировочные стены идеально подходят для 

предоставления персоналу быстро перестраиваемое тренировочное 

пространство для проведения обучения по конкретному оборудованию, 

такому как дыхательные аппараты, оборудованию для работы в завалах, 

в замкнутых пространствах, и для межведомственного обучения в случае 

массовых несчастных случаев и общественных беспорядков. Аварийные 

службы могут строить: театры и арены, здания общественного 

транспорта и транспортные средства, гостиницы и многое другое.

   Мобильный надувной тренировочный 

комплекс является идеальным решением 

для проведения различных мероприятий в 

городе! Не повреждает городское покрытие 

улиц. За счет использования специальных 

мягких грузов, нет необходимости 

дополнительно крепить секции стен к полу.



   Используя надувные тренировочные стены, 

которые могут быть построены и 

перенастроены, где и когда это необходимо, 

обеспечивается максимальное разнообразие 

сценариев на одной площадке. 

   В другом варианте Вам вообще нет 

необходимости иметь тренировочную 

постоянную площадку. В течении короткого 

времени Вы построите тренировочный 

комплекс в любом выбранном Вами месте.

   Мобильный надувной тренировочный комплекс является идеальным решением для 

проведения мероприятий страйкбола и пейнтбола!

   Проведение курсов самообороны гражданского населения, 

защиты себя, своих близких и своего жилища сегодня стало 

намного эффективнее, благодаря возможности использования 

мобильных надувных тренировочных комплексов с применением 

специальных учебных боеприпасов.

   Подготовка профессиональных телохранителей, сотрудников 

для частных охранных структур, сотрудников спецподразделений 

становится в десятки раз эффективнее, чем при использовании 

стандартных старых тренировочных площадок. 

   Научно доказано, что использование надувной полосы 

препятствий, на начальной стадии подготовки новобранцев 

спецподразделений, в десятки раз уменьшает психологическую 

боязнь новобранца преодоления препятствий, уменьшает 

количество полученных травм, а так же сокращает время 

подготовки в разы.



   Воздушные клапана, производства одного из лучших 

европейских производителей, имеют встроенную систему 

аварийного стравливания давления в случае перегрева 

изделия.

   Сегодня наши МОБИЛЬНЫЕ НАДУВНЫЕ 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ MITC являются 

самыми передовыми изделиями, из представленных на 

рынке.

   Специально изготавливаемый материал для наших 

надувных стен, толщиной 42 сантиметра, имеет двойные 

наружные слои материала повышенной прочности. 

Внутренние соединительные нити имеют двойной диаметр 

по сравнению со стандартно используемым материалом.

   Защитные чехлы изготовлены из высокопрочной 

износостойкой непромокаемой ткани.

Стандартный
материал

Материал

MITC

   Специальные мягкие груза, весом по 2,5 кг, вставляются 

в карманы, расположенные на защитном чехле снизу, 

обеспечивая надувным стенам дополнительную 

остойчивость.

   Износостойкая сумка-конверт обеспечивает удобную 

транспортировку и хранение изделия.

   Прочные соединительные металлические кольца надежно 

приварены к основному материалу и обеспечивают 

быстрый и удобный монтаж тренировочного комплекса 

при помощи карабинов.



Преимущества использования

МОБИЛЬНОГО НАДУВНОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА
 Быстрое развертывание.

 Компактный при хранении и перевозке.

 Для монтажа и демонтажа не применяется 

погрузочно-разгрузочная техника. Все элементы 

комплекса монтируются вручную.

 Быстрое изменение сценария тренировки за счет 

изменения планировки тренировочного комплекса.

 Использование на любой местности при любых 

погодных условиях от -40ºС до +80ºС. 

 Водонепроницаем, легко смываются следы от 

маркировочных боеприпасов.

 Не наносит вреда при использовании как на природе, 

так и в городской среде.

 Возможность использования в помещениях, на 

стадионах, спортивных площадках.

 Привлекательный внешний вид за счет большого 

выбора 3D печати рисунков на защитных чехлах.

 Сборка любого размера и конфигурации помещения, 

быстрое изменение размера и конфигурации.

 Устойчивость ко всем учебным боеприпасам.

 Гарантия на все изделия 5 лет.

 Высокая ремонтопригодность любых повреждений.

 Возможность использования 3D программы для 

предварительного создания сценария и 

конфигурации.

 Возможность использования в самых отдаленных 

районах. 



Основные варианты рисунков защитных чехлов
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Заметки:



ООО «АБС верфь»
08741 Украина, Киевская область, Обуховский район, с. Халепье, 

ул. Шевченко, 210 

Тел. +38 044 2324141, +38 067 2324141, 

e-mail: abs@abs-ua.com.com www.abs-ua.com
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